
 

Тур для учащихся музыкальных школ и училищ,  
4 дня / 3 ночи  

ОКТЯБРЬ 2021 – ФЕВРАЛЬ 2022 
 

 
 

 
Во время тура ученики окунутся в мир музыкальной жизни Петербурга.  
Участники узнают множество фактов о музыке как о составляющей культурной жизни города, о ее связи с другими 
сферами искусства - театром, скульптурой, кино.  

 

Ориентировочная программа тура:  
1 
день 
 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале.  
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Осмотр городских достопримечательностей (Стрелка Васильевского острова, 
Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Медный всадник), знакомство с основными вехами истории Санкт-Петербурга и 
главными символами города. 
Экскурсия в Шереметьевский дворец- музей музыки— Редкий для Петербурга образец застройки усадебного типа XVIII–XIX веков. 
Музей посвящен истории усадьбы и семьи графов Шереметевых. Здесь же хранится и экспонируется крупнейшая в России коллекция 
музыкальных инструментов, которая пополнялась более 100 лет. Старинные европейские и восточные инструменты, скрипку 
Страдивари, рояль Шостаковича и роговой оркестр Николая II можно увидеть, а на некоторых из них даже сыграть в рамках 
интерактивных экскурсий.  
Обед в кафе. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 
Дополнительно: VR очки во время обзорной экскурсии. Школьников ждёт обзорная экскурсия по городу с дополненной 
виртуальной реальностью: возможность заглянуть за пределы привычного мира и увидеть то, что скрыто от взгляда 
обывателя. Интерьеры зданий и их облик 100-200 лет назад. Высокоточная графика нового поколения и панорамы, 
охватывающие все 360°, обеспечивают эффект полного погружения (500 руб/чел. –цены НЕТТО, оплачиваются все, включая 
руководителей) 
Дополнительно: посещение иммерсионного театра «Одержимый Петербург» (*для старших школьников с 9 класса 750 взр., 
450 шк–цены НЕТТО, оплачиваются все, включая руководителей).) 

2 
день 
 

Завтрак в гостинице. Пешеходный день. 
Экскурсия в государственную академическую Капеллу Санкт-Петербурга - экскурсия включают в себя осмотр комплекса 
исторических зданий (Концертный и Камерный залы, дворы), выставочных экспозиций, размещенных в галерее Капеллы, и по 
возможности — посещение репетиции Хора и Симфонического оркестра. Вы также сможете увидеть места, которые обычно 
недоступны для зрителей: Царский павильон, царскую ложу и закулисье. 
Экскурсия в Музей-квартиру Н. А. Римского-Корсакова - Единственный в Петербурге мемориальный музей композитора, обладает 
уникальной сохранной коллекцией подлинных предметов, мебели, картин, фотографий одного из основателей русской 
классической музыкальной школы. Жизнь и творчество Н. И. Римского-Корсакова, атмосфера его эпохи раскрыты в воссозданных 
интерьерах его последней квартиры и в подробной исторической экспозиции. Концертный зал музея служит площадкой для 
новаторских программ для детей и взрослых. 
Обед в кафе. Свободное время. 
Дополнительно: посещение Океанариума, где Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, 
коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (750 взр., 550 шк от 7 лет, студ., 300 дети 3-5 лет, 350 пенс–цены 
НЕТТО, оплачиваются все, включая руководителей)) 
 3 

день 
Завтрак в гостинице. Пешеходный день 
Пешеходная экскурсия «Творческий Петербург». В столицу всегда стремились самые яркие и неординарные личности. Они жили 
здесь, любили, творили, ходили по тем же улицам, по которым сегодня пройдём мы. В их произведениях рождался иной Город. Театру 
и живописи, музыке и литературе, а также их создателям посвящена данная экскурсия. 
Экскурсия в Театральный музей - Театральный музей находится в здании, построенном по проекту великого зодчего Карла Росси, 
где до революции располагалась Дирекция императорских театров. За свою почти столетнюю историю Театральный музей 
превратился в крупный культурно-просветительский центр, посвященный российскому и мировому театру. Здесь представлены 
экспозиции «Театральные легенды Петербурга», интерактивные зоны «Балетный класс» и «Волшебный мир театра».  
Обед в кафе. Свободное время 
Дополнительно: посещение театра-макета Петровская Акватория, где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII 
столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт 
старинный Петербург. (500 взр., 300 шк, 400 студ., 400 пенс. –цены НЕТТО, оплачиваются все, включая руководителей) 
 4 

день 
 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00 
Автобусная экскурсия Петербург театра и кино.  
Экскурсия на киностудию Ленфильм. 
Обед в кафе. Окончание программы на вокзале. Отъезд домой 
Дополнительно: Экскурсия в Музей-квартиру Шаляпина - музей был открыт в последней петербургской квартире певца. В нем 
восстановлены прихожая, столовая, спальня, большая и малая гостиные, а также уголок грим-уборной артиста в Мариинском театре. 
Главные события жизни и творчества Шаляпина представлены в экспозиции письмами, фотографиями, афишами и программами, 
его личными вещами и предметами быта, живописью и рисунками, театральными костюмами и эскизами декораций к спектаклям, 
в которых играл Шаляпин. Также в музее хранится коллекционное оружие, подаренное певцу Максимом  Горьким. –(550 руб.шк 
цена брутто),  

 
 

 



Стоимость на 1 школьника в руб.брутто:  

 

 

 
В стоимость тура входит: встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00; проживание (согласно выбранному варианту); питание: завтраки (со 
второго дня тура), обеды – ежедневно; экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; услуги экскурсовода; транспорт – по 
программе в день заезда и отъезда; трансфер на вокзал или в аэропорт в день отъезда по окончании экскурсионной программы. 
Доплата за 1-й завтрак – 280 руб., полный пансион (ужин): 450 руб. в день в кафе города (цена нетто, оплачиваются все, включая 
руководителей). 
Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 4500 рублей. 

Хостел/удобства на блок  Ценовой период  4 дня/3 ночи 
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удобства на блок 2-х, 3-х, 4-х местные номера за 
человека 

23.09 – 22.10.2021 
06.11 – 29.12.2021 

11750 10150 9200 

22.10-05.11.2021 
30.12.2021-08.01.2022 

12300 10750 9800 

Гостиница Юность Кирочная , удобства на блок 2-
х, 3-х, 4-х местные номера за человека 

23.09 – 23.10.2021  
08.11 – 29.12.2021 

12400 10800 9900 

23.10 – 07.11.2021  12850 11250 10300 

Гостиницы 3* Ценовой период  4 дня/3 ночи 

10+1 20+2 30+3 

Станция L1 3*, в 2-м стандарт 01.11-30.12.21 
08.01-18.03.22 

12400 10500 9550 

10.10-31.10.21 12750 10850 9900 

23.08-09.10.21 13300 11400 10450 

31.12.21-07.01.22 14050 12150 11200 

А-Отель Фонтанка 3*, в 2-м стандарт  01.10-28.10.21 
05.11-30.12.21 

12700 11100 10150 

07.01-23.03.22 13050 11500 10550 

28.10-05.11.21 13250 11650 10700 

Россия 3*, в 2-м стандарт 09.10-22.10.21 
31.10.21-31.12.21 

12950 11050 10100 

22.10-31.10.21 13850 11950 11000 

01.09-09.10.21 14950 13050 12100 

Адмиралтейская 3* в 2-м стандарт  01.10-29.12.21 13500 11950 11000 

Изззи у Гостиного двора 3*, в 2-м комфорт  01.11-28.12.2021 
09.01.2021-01.03.2022 

14250 12200 11250 

01.10-23.10.21 14400 12400 11450 

23-31.10.2021 16450 14400 13450 

28.12.2021-09.01.2022 18800 16800 15850 

Отель Парк Крестовский 3*, в 2-м комфорт  01.10.21-10.01.22 14050 12150 11200 

Гостиницы 4* Ценовой период  4 дня/3 ночи 

10+1 20+2 30+3 

Арт Нуво Палас 4*, в 2-м стандарт 07.10-29.12.21 12400 10500 9550 

21.09-07.10.21 13150 11250 10300 

30.12.21-10.01.22 14600 12700 11750 

Петровский АРТ Лофт 4*, в 2-м стандарт  07.10-29.12.21 12750 10850 9900 

30.12.21-10.01.22 15350 13450 12500 

Катарина 4*, в 2-м смарт 08.10.21-21.10.21 
09.11.21-30.12.21 

13950 11700 10750 

04.10.21-07.10.21,  
22.10.21-08.11.21 

14850 12600 11700 

Москва 4*, в 2-м стандарт 01.10.21-30.12.21 14100 11900 10950 

31.12.21-06.01.22 15950 13700 12800 

07.01-31.03.22 14300 12050 11150 

Октябрьская 4*, в 2-м dbl MTK  01.10.2021 – 21.10.2021 
07.11.2021-28.12.2021 
09.01.2022-23.03.2022 

14650 12450 11500 

22.10.2021 – 06.11.2021 
29.12.2021-08.01.2022 

15150 12900 11950 

Park Inn Прибалтийская 4*, в 2-м стандарт  23.10.21-февраль 2022 14300 12050 11150 

Азимут 4* в 2-м смарт стандарт  05.10.21-31.03.22 14650 12450 11500 

Holiday Inn Театральная 4* в 3-4-м стандарт Октябрь 2021 –февраль 2022 14600 12700 11750 

Санкт-Петербург 4*, в 2-м стандарт Форт  01.10-08.11.2021 15150 12900 11950 

09.11-30.12.2021 14650 12450 11500 

Амбассадор 4*, в 2-м стандарт 01.09-15.10 19450 17200 16250 

16.10.2021-31.03.2022 15600 13350 12400 



Доплату за взрослых в составе группы и одноместное размещение уточнять. 
Стоимость дополнительных услуг на 1 туриста (цена нетто, оплачиваются все, включая руководителей): 
VR очки во время обзорной экскурсии - 500 руб/чел.  
Океанариум– 750 взр., 550 шк от 7 лет, студ., 350 пенс. 
Театр-макет Петровская Акватория- 500 взр., 300 шк, 400 студ., 400 пенс 
Посещение иммерсионного театра «Одержимый Петербург» (*для старших школьников с 9 класса) – 750 взр., студ., пенс., 450 шк  

 
Тур может иметь любую продолжительность по дням по желанию заказчика 

 


